


804200О.99

.0.ББ60АБ2

0001

5744 95 95не указано очная

1 7 8
Удельный вес численности 

слушателей, закончивших 

обучение и получивших 

документ

процент

92 3 4 65

год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

12 13 14

в абсолютных 

величинах

95

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
3

2020 2021 год

Значение показателя 

качества 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

43.Г48.0
или региональному перечню

базовому перечню или

Код по общероссийскому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

код по 

ОКЕИ
7

2022

(очередной 

финансовый 

год)

1Раздел

наименование 

показателя
5

годединица измерения________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наименование 

показателя)
5

наимено-вание 

показателя
5

государственной услуги

1. Наименование Реализация дополнительных профессиональных  

программ повышения квалификации

2. Категории 

государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
4



10804200О.9

9.0.ББ60А

Б20001

не указано очная 104400

95 95

Человеко-час 539 104400 104400Количество 

человеко-часов

76

5

804200О.99

.0.ББ60АБ2

0001

804200О.99

.0.ББ60АБ2

4001

Удельный вес численности 

слушателей, закончивших 

обучение и получивших 

документ

процент 744

100 100 5

не указано очно-

заочная

95

не указано очная Удельный вес 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством образовательной 

услуги

процент

не указано очно-

заочная

744 100

2020 годединица измерения

наименование 

показателя
5

Удельный вес 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством образовательной 

услуги

процент

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Показатель качества 

государственной услуги

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

________

(наименование 

показателя)
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

(по справочникам)

744 100 100 100

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6

1 2 3 4 5

5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

_______

_

(наимен

о-вание 

показате

ля)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

в 

процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах

2020 год 2021 год
2022 

год
(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

13 14

(очередной 

финансовый 

год)

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги

2021 год

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год

(2-й год 

планового 

периода)

16 17

804200О.9

9.0.ББ60А

Б24001

не указано очно-

заочная

Количество 

человеко-часов

8

Человеко-час 539 25200 25200

159 10 11 12

1025200



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номервид наименование

51 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные 

правовые акты,

регулирующие порядок 

оказания

государственной 

услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

1 2 3

Публичный доклад Анализ  результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Информация на сайте Результаты деятельности учреждения По мере необходимости



Код по региональному перечню

работы

В интересах общества

Удельный вес 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

методического 

обеспечения

процент

102 3

работы

1. Наименование Методическое обеспечение образовательной 

деятельности

2. Категории потребителей 

48.Д70.1

наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

наименование 

показателя
5

год

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
7

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

1Раздел

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наименование 

показателя)
5

Часть II. Сведения об оказываемых работах
3

2020 2021 год

Значение показателя 

качества работы

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

114 65

год

8 97

Показатель качества 

работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

744 100 100

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы
6

12 13 14

в абсолютных 

величинах

5

2022

(2-й год 

планового 

периода)

100800000Ф.99.

1.БВ01АА00

001

1

в процентах
(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)



51 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10100 100 100

17
800000Ф.9

9.1.БВ01А

А00001

Количество 

мероприятий

единица

15

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

9 16

наименование 

показателя
5

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

13 14

2020 год

(очередной 

финансовый 

год)

12

Значение показателя 

объема работы

2021 год

(1-й год 

планового 

периода)

2022 год

1 2 3 4 10 11

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
6

в 

процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах

2020 год 2021 год 2022 год

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Показатель объема 

работы
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

________

(наименование 

показателя)
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы

5 6 7 8

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

единица измерения



Отсутствие 

обоснованных 

жалоб, да  

Да/нет да да да

854000.P.13.1.

01210001000

Организация 

консультационного 

сопровождения 

аттестации

9 10 11 12 13 14

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

2021 год 2022 год

наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

________

(наимено-вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя

)
5

наименование 

показателя
5

единица измерения 2020 год

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 

работы

Значение показателя 

качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы
6

________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

Марий Эл

2. Категории потребителей Физические лица

работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Часть II. Сведения об оказываемых работах
3

Раздел 2

1. Наименование Сопровождение процедуры аттестации педагогических 
Код по региональному перечнюработы работников образовательных организаций Республики 



10300 300 300854000.P.1

3.1.0121000

1000

Организация 

консультационного 

сопровождения 

аттестации

Количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

консультативну

ю помощь 

Ед.

30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

1200 1200 1200

16 17

854000.P.1

3.1.0123000

1000

Организация 

экспертизы 

аттестационных 

материалов

Количество 

проведенных 

экспертиз 

аттестационных 

материалов

Ед.

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 год
в 

процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах

наимено-

вание 

показателя

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
6

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб

Да/нет да да да

854000.P.13.1.

01230001000

Организация 

экспертизы 

аттестационных 

материалов

Соблюде

ние 

сроков 

предоста

вления 

экспертн

ых 



1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Соблюдение 

сроков 

подготовки 

рукописей к 

изданию

Да/нет да да да854000.P.13.1.

01250001000

Сопровождение 

разработки учебно-

методических 

комплектов с 

учетом 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

консультации 

по разработке 

РУМК 

(отдельных его 

элементов)

9 10 11 12 13 14

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

2021 год 2022 год

наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

________

(наимено-вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя

)
5

наименование 

показателя
5

единица измерения 2020 год

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель качества 

работы

Значение показателя 

качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы
6

________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показател

я)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

2. Категории потребителей Физические лица

работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Часть II. Сведения об оказываемых работах
3

Раздел 3

1. Наименование Организация работы авторских коллективов
Код по региональному перечнюработы



1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

3Количество 

действовавши

х авторских 

коллективов

единиц 3 3

13 14 1510 11 12 16 17
854000.P.1

3.1.0125000

1000

Сопровождение 

разработки 

учебно-

методических 

комплектов с 

учетом 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Республики 

Марий Эл

консультации 

по разработке 

РУМК 

(отдельных 

его 

элементов)

7 8 91 2 3 4 5 6

в абсо-

лютных 

величинах

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 2020 год 2021 год 2022 год
в 

процен-

тах

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

единица измерения

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
6

________

(наименование 

показателя)
5

2022 год________

(наимено-

вание 

показателя)
5

2020 год



Часть III. Прочие сведения о государственном задании
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

Ежегодно

До 20 января года, следующего за отчетным 

До 1 декабря отчетного года

1 2 3
Контроль в форме выездной 

проверки

В соответствии с планом-графиком выездных 

проверок

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Республики

Марий Эл, осуществляющие контроль

за выполнением государственного задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции

учреждения полномочий по оказанию государственной услуги и выполнению работы, исключение государственной услуги и

работы из ведомственного перечня государственных услуг и работ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания



9
Заполняется в целом по государственному заданию.

10
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Марий Эл,

главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения Республики Марий Эл, решения об

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах).

3
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5
Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

6
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных

величинах в случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

2
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего

государственного задания, принимают значения равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В

случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели

выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом,

так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

7
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

8
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики

Марий Эл в рамках государственного задания При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

Нет

1
Орган исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Республики

Марий Эл.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
10

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания ) составляет 5%

4
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении

государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Марий Эл, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находятся

государственные казенные учреждения Республики Марий Эл, и единицы их измерения.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 


